Условия предоставления услуги резервирования счета в КИВИ Банк (АО)
1.

Резервирование счета в КИВИ Банк (АО) (далее – Банк) доступно для юридических лиц (резидентов
РФ) / индивидуальных предпринимателей (резидентов РФ), выразивших заинтересованность
в заключении Договора комплексного банковского обслуживания для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Договор) путем резервирования банковского счета через
Личный кабинет (оператором которого является ООО «КПЦР» ИНН 9709064843) (далее – Клиент).

2.

Резервирование соответствующего счета в рублях РФ возможно без личного присутствия Клиента.
Резервирование счета позволяет зачислять денежные средства, перечисленные на полученный номер
зарезервированного счета в течение срока резервирования, в день фактического открытия
зарезервированного счета.

3.

Для осуществления резервирования счета необходимо заполнить форму заявки в Личном кабинете,
указав в ней достоверную информацию.

4.

Банк резервирует счет при получении заполненной формы заявки в Личном кабинете и информирует
Клиента о реквизитах счета посредством СМС-сообщения и / или через Личный кабинет.

5.

Банк вправе отказать в резервировании счета в одностороннем порядке без указания причин отказа.

6.

Зарезервированный счет может быть открыт в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты
информирования Банком Клиента о реквизитах зарезервированного счета, путем подачи
Заявления-Анкеты на присоединение к Договору с комплектом документов, необходимых для открытия
банковского счета, требуемых в соответствии с Договором, действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.

Денежные средства, полученные Банком для зачисления на зарезервированный счет, зачисляются
на номер зарезервированного счета в день открытия зарезервированного счета. В течение срока
резервирования, указанного в п. 6 настоящих Условий, Банк принимает денежные средства для
зачисления на зарезервированный счет Клиента.

8.

В случае, если в течение срока резервирования, указанного в п. 6 настоящих Условий, счет не был
открыт, зарезервированный счет аннулируется, денежные средства, поступившие в Банк для зачисления
на зарезервированный счет, автоматически возвращаются отправителю в дату аннулирования счета.
При этом Банк не несет ответственности за сроки возврата денежных средств отправителю в случае,
если счет отправителя в обслуживающей его кредитной организации закрыт на даты возврата денежных
средств.

9.

Банк не вправе открывать счет при наличии действующего решения налогового или таможенного органа
о приостановлении операций по счетам Клиента (в том числе, в любых иных кредитных организациях)
и иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

